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Критерии для оценки результатов 
 учебных достижений при проведении  

текущей, промежуточной и итоговой аттестации 
ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ 

(специальность «Теория музыки»)  
 

Цифровой эквивалент Оценка Критерии оценки 
Чек лист 

Оценка «Отлично» 
 

 
Оценка «А» 
цифровой эквивалент 4,0 и 
процентное содержание 95-
100%. 
  

 
Выполнил 100 % учебных заданий, не допустил 
ошибок, активный, самостоятельный, может 
объяснить, обосновать свои ответы. 
       1)Усвоен весь теоретический материал дисциплины; 
       2)Свободно оперирует необходимыми  практическими 
навыками работы с освоенным материалом различной 
степени сложности: 
- Знание важнейших элементы  музыкального языка и их 

взаимосвязи; ключевых знаков тональностей, их 
родство; общих приёмов однотонального и 
модуляционного развития. 

-  игра секвенции и транспонирование музыкальных 
построений (письменно и на инструменте); 



-    энгармонически заменяет звуки, тональности, 
интервалы, аккорды; 

-    группирует длительности во всех размерах;  
- определяет параллельные, родственные, одноименные 

и однотерцовые тональности. 
-  Владеет  анализом небольших музыкальных отрывков с 

указанием строения мелодии, приёмов 
интонационного развития, типов каденций, 
характеристики  мелодического движения и 
метроритмических особенностей;  

- определяет на слух, построения  и воспроизведения на 
инструменте или голосом звукорядов разнообразных 
ладов;  

- строит и определяет различные интервалы и аккорды вне 
лада и в тональности. 

3)Все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены качественно.  

 
Умение осознано и оперативно 
трансформировать полученные знания. 
Проявление целеустремлённости, 
ответственности, познавательной активности 
  

       Оценка «А-» 
имеющая цифровой 
эквивалент 3,67 и 
процентное содержание 90-
94%. 

 

Выполнил до 90 % учебных заданий, допустил 
незначительные неточности при выполнении  заданий, 
работает над ошибками, активный, самостоятельный 

1. Творческое осмысление и самостоятельное 
практическое применение  учебного материала. 

     2) Свободно оперирует программным учебным 
материалом;  
     3)Демонстрирует необходимые практические и 



теоретические знания и навыки: 
- Знание важнейших элементы  музыкального языка и их 

взаимосвязи; ключевых знаков тональностей, их 
родство; общих приёмов однотонального и 
модуляционного развития.  

-  игра секвенции и транспонирование музыкальных 
построений (письменно и на инструменте)  

-    энгармонически заменяет звуки, тональности, 
интервалы, аккорды; 

-    группирует длительности во всех размерах;  
- определяет параллельные, родственные, одноименные 

и однотерцовые тональности. 
-  Владеет  анализом небольших музыкальных отрывков с 

указанием строения мелодии, приёмов 
интонационного развития, типов каденций, 
характеристики  мелодического движения и 
метроритмических особенностей;  

- определяет на слух, построения  и воспроизведения на 
инструменте или голосом звукорядов разнообразных 
ладов;  

- строит и определяет различные интервалы и аккорды вне 
лада и в тональности. 

 
Допустимые не значительные погрешности не более 
10% 
 
Показывает высокий уровень самостоятельности и 
творческого подхода при выполнении задания, 
самостоятельно анализирует погрешности, исправляет 
их и планирует действия по совершенствованию 
навыков 



 
 

Оценка «Хорошо» Оценка «В+» 
имеющая цифровой 
эквивалент 3,33 и 
процентное содержание 85-
89%. 

Выполнил до 85-89 % учебных заданий, допустил 1-2 
незначительных ошибок, на основе комментариев 
учителя самостоятельно исправляет свои ошибки, 
активный, самостоятельный. 

1.Обучающийся показал овладение учебным 
материалом и практическое его применение.  

2. Владение практическими навыками: 
- Знание важнейших элементы  музыкального языка и их 

взаимосвязи; ключевых знаков тональностей, их 
родство; общих приёмов однотонального и 
модуляционного развития.  

-  игра секвенции и транспонирование музыкальных 
построений (письменно и на инструменте)  

-    энгармонически заменяет звуки, тональности, 
интервалы, аккорды; 

-    группирует длительности во всех размерах;  
- определяет параллельные, родственные, одноименные 

и однотерцовые тональности. 
-  Владеет  анализом небольших музыкальных отрывков с 

указанием строения мелодии, приёмов 
интонационного развития, типов каденций, 
характеристики  мелодического движения и 
метроритмических особенностей;  

- определяет на слух, построения  и воспроизведения на 
инструменте или голосом звукорядов разнообразных 
ладов;  

- строит и определяет различные интервалы и аккорды вне 
лада и в тональности. 

 



Допустимые не значительные погрешности не более 
15% 

 
3.Достаточный  уровень самостоятельности и 
творческого подхода при выполнении задания.  
4.Допущение незначительных погрешностей в 
действиях и умение их исправить по рекомендации 
педагога. 

 
 
 

 Оценка «В» 
имеющая цифровой 
эквивалент 3,0 и 
процентное содержание 80-
84%. 

 
Выполнил до 80-84 % учебных заданий, допустил 1-2 
незначительных ошибок, на основе комментариев 
учителя самостоятельно исправляет свои ошибки, 
активный, самостоятельный 
 
1)Показал овладение и свободное оперирование учебным 
материалом и практическое его применение в стандартных 
и нестандартных  ситуациях.  
2) Навыки: 
- Знание важнейших элементы  музыкального языка и их 

взаимосвязи; ключевых знаков тональностей, их 
родство; общих приёмов однотонального и 
модуляционного развития.  

-  игра секвенции и транспонирование музыкальных 
построений (письменно и на инструменте)  

-    энгармонически заменяет звуки, тональности, 
интервалы, аккорды; 

-    группирует длительности во всех размерах;  



- определяет параллельные, родственные, одноименные 
и однотерцовые тональности. 

-  Владеет  анализом небольших музыкальных отрывков с 
указанием строения мелодии, приёмов 
интонационного развития, типов каденций, 
характеристики  мелодического движения и 
метроритмических особенностей;  

- определяет на слух, построения  и воспроизведения на 
инструменте или голосом звукорядов разнообразных 
ладов;  

- строит и определяет различные интервалы и аккорды вне 
лада и в тональности. 

 
Допустимые не значительные погрешности не более 
20% 
 
3)Достаточный уровень самостоятельности и творческого 
подхода при выполнении задания.  
4)Допущение незначительных погрешностей в действиях и 
умение их исправить под руководством педагога. 
5) Проявление способности исправить собственные 
ошибки, самокритичность 
 

 Оценка В-   
имеющая цифровой 
эквивалент 2,67 и 
процентное содержание 75-
79%. 

Выполнил до 75-79 % учебных заданий, допустил 1-2 
ошибок, на основе комментариев учителя 
самостоятельно исправляет свои ошибки, активный, 
самостоятельный 
1)Овладение программным материалом,  
2)Демонстрирует навыки: 
- Знание важнейших элементы  музыкального языка и их 

взаимосвязи; ключевых знаков тональностей, их 



родство; общих приёмов однотонального и 
модуляционного развития.  

-  игра секвенции и транспонирование музыкальных 
построений (письменно и на инструменте)  

-    энгармонически заменяет звуки, тональности, 
интервалы, аккорды; 

-    группирует длительности во всех размерах;  
- определяет параллельные, родственные, одноименные 

и однотерцовые тональности. 
-  Владеет  анализом небольших музыкальных отрывков с 

указанием строения мелодии, приёмов 
интонационного развития, типов каденций, 
характеристики  мелодического движения и 
метроритмических особенностей;  

- определяет на слух, построения  и воспроизведения на 
инструменте или голосом звукорядов разнообразных 
ладов;  

- строит и определяет различные интервалы и аккорды вне 
лада и в тональности. 

 
Допустимые не значительные погрешности не более 
25% 
  
3)Активное участие в выполнении задания в группе.  
 

 Оценка С+ 
имеющая цифровой 
эквивалент имеющая 
цифровой эквивалент 2,33 и 
процентное содержание 70-
74%. 

Выполнил до 70 % учебных заданий, допустил до 3-х 
ошибок, своевременно  устранил ошибки, на уроке 
активный, проявляет самостоятельность при 
выполнении заданий 
1)Обучающийся показал овладение программным 
материалом по образцу 



  2) Затруднения в выполнении заданий 
3) Деманстрирует навыки: 
- Знание важнейших элементы  музыкального языка и их 

взаимосвязи; ключевых знаков тональностей, их 
родство; общих приёмов однотонального и 
модуляционного развития.  

-  игра секвенции и транспонирование музыкальных 
построений (письменно и на инструменте)  

-    энгармонически заменяет звуки, тональности, 
интервалы, аккорды; 

-    группирует длительности во всех размерах;  
- определяет параллельные, родственные, одноименные 

и однотерцовые тональности. 
-  Владеет  анализом небольших музыкальных отрывков с 

указанием строения мелодии, приёмов 
интонационного развития, типов каденций, 
характеристики  мелодического движения и 
метроритмических особенностей;  

- определяет на слух, построения  и воспроизведения на 
инструменте или голосом звукорядов разнообразных 
ладов;  

- строит и определяет различные интервалы и аккорды вне 
лада и в тональности. 

 
Допустимые не погрешности не более 30% 
 
4)Отсутствие навыка к самостоятельному творческому  
выполнению упражнений 
 

Оценка 
«Удовлетворительно» 

Оценка С Выполнил до 65-69% учебных заданий, допустил до 4-х 
ошибок, нуждается в помощи учителя, на уроке 



имеющая цифровой 
эквивалент 2,0 и 
процентное содержание 65-
69%. 
 

проявляет старательность, самостоятельно может 
выполнить задания средней сложности 
1)Обучающийся показал овладение программным 
материалом по образцу 
2) -  удовлетворительно сольфеджирует музыкальные 
примеры; 
Интонирует одноголосные примеры с дирижированием с 
«помощью» инструмента;     
-   Знание важнейших элементы  музыкального языка и 

их взаимосвязи; ключевых знаков тональностей, их 
родство; общих приёмов однотонального и 
модуляционного развития.  

-     энгармонически заменяет звуки, тональности, 
интервалы, аккорды; 

-    группирует длительности во всех размерах;  
- определяет параллельные, родственные, тональности. 
-  способен произвести кратким анализом небольших 

музыкальных отрывков  
- строит и определяет различные интервалы и аккорды вне 

лада и в тональности. 
 
Допустимые погрешности не более 35% 
 
 3) Затруднения в выполнении заданий 
4)Самостоятельное выполнение задания ведет к неполноте, 
непоследовательности в действиях  
5)Отсутствие навыка к самостоятельному творческому  
выполнению упражнений 
6) Затруднение в выполнении заданий 

 Оценка С-    Выполнил до 60-64 % учебных заданий, допустил до 5-
ти ошибок, нуждается в помощи учителя, на уроке не 



имеющая цифровой 
эквивалент 1,67 и 
процентное содержание 60-
64%. 

всегда активный, иногда проявляет самостоятельность 
при выполнении посильных заданий. 
1)Обучающийся показал овладение программным 
материалом по образцу 
 2) Затруднения в выполнении заданий 
3)Навыки: 
- Знание важнейших элементы  музыкального языка; 
ключевых знаков тональностей, общих приёмов 
однотонального и модуляционного развития.  
-     энгармонически заменяет звуки, тональности, 

интервалы, аккорды; 
-    группирует длительности в некоторых размерах;  
- определяет параллельные, родственные, тональности. 
-  способен произвести кратким анализом небольших 

музыкальных отрывков  
- строит и определяет различные интервалы и аккорды вне 

лада и в тональности. 
 
Допустимые погрешности не более 40% 
 
 
   
4)Самостоятельное выполнение задания ведет к неполноте, 
непоследовательности в действиях  
5)Отсутствие навыка к самостоятельному творческому  
выполнению упражнений 
6) Затруднение в выполнении заданий 
 

 Оценка D+ 
имеющая цифровой 
эквивалент 1,33 и 

Выполнил до 55-59 % учебных заданий, допустил 
ошибки, нуждается в помощи при исправлении 
ошибок, не всегда проявляет активность, 



процентное содержание 55-
59%. 

иногда  проявляет самостоятельность при выполнении 
заданий 
1)Показал механическое освоение учебного 
материала на репродуктивном уровне.  
2)  Знаком с элементы  музыкального языка; ключевых 
знаков тональностей; общих приёмов развития.  
-     энгармонически заменяет звуки, тональности; 
-    группирует длительности в некоторых размерах;  
- определяет параллельные, родственные, тональности. 
-  способен произвести кратким анализом небольших 

музыкальных отрывков  
 
Допустимые погрешности не более 45% 
 
 
 
3)Выполнение заданий без глубокого осмысления его 
значимости 
4)Корректировка деятельности под руководством 
педагога.  
5)Затруднение в выполнении заданий  
 

 Оценка D 
имеющая цифровой 
эквивалент 1,0 и 
процентное содержание 50-
54%. 
 

Выполнил до 50-54 % учебных заданий, допущены 
ошибки, стремится исправить свои ошибки, на уроке 
иногда проявляет  активность, нуждается в поддержке 
учителя/родителей/сверстников при выполнений 
учебных заданий 
1)Навыки: 
-    энгармонически заменяет звуки, тональности; 
-    группирует длительности в некоторых размерах;  
- определяет параллельные, родственные, тональности. 



 
 

-  способен произвести кратким анализом небольших 
музыкальных отрывков  

 
Допустимые погрешности не более 50% 
 
 
2)Выполнение заданий без глубокого осмысления его 
значимости  
3) Непонимание  терминов и их значений 
4)Выполнение заданий (по образцу)  
5)Корректировка деятельности под руководством 
педагога.  
6)Затруднение в выполнении задания в нестандартных 
ситуациях 

 
Оценка 

«неудовлетворительно» 
Оценка F 
имеющая цифровой 
эквивалент 0 и процентное 
содержание 0-49%. 

 
Выполнил до 10-49 %учебных заданий, допущены 
ошибки, на уроке пассивный, не делает выводы по 
итогам обратной связи с учителем, не проявляет 
самостоятельность при выполнении заданий, не знает 
пройденный материал. 
1) Допущены многочисленные  ошибки  

2) На уроке пассивный, нет интереса к изучению 
материала,  

3) Не делает выводы по итогам обратной связи с 
преподавателем 

4) Не проявляет самостоятельности в выполнении 
задания 

 



 
 


